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Гуляй, рванина, от рубля и выше!
У депутатов Качканарской 

городской Думы в конце июля 
начнутся каникулы. Поэтому, 
наверное, и была такой насы-
щенной повестка совместного 
заседания комиссий по вопро-
сам законности, экономики, со-
циальной политики, бюджету, 
финансам и налогам. Не оста-
навливаясь сейчас на правовых 
и процедурных вопросах, осве-
тим лишь те, что наверняка вол-
нуют большую часть горожан, 
то есть вопросы рачительного 
хозяйствования и эффективно-
го расходования бюджета. 

«ХОЧУ» - НЕ ХОЧУ!
Есть в городе одно кафе под на-

званием «Хочу», помещение которо-
го принадлежит муниципалитету. 
Отчисления за аренду выплачива-
ются, хотя они и минимальны. Арен-
датор признан чуть ли не банкротом, 
и, по решению арбитражного суда, 
здесь введен внешний конкурсный 
управляющий. Встает вопрос о це-
лесообразности продажи помещения 
как неэффективной муниципальной 
собственности. 

Это предложение поступило от 
администрации города. Вроде бы, 
все правильно. Но почему же сда-
вать в аренду помещение под кафе 
стало невыгодно? Тут есть некото-
рые нюансы: вся основная прибыль 
предприятия уходит на заработную 
плату персонала, причем львиную 
долю зарплаты получают, скорей 
всего, конкурсные управляющие. 
Затем производятся расходы на 
собственные нужды предприятия. 
В казну города идет лишь мизер от 
оставшейся прибыли. Хороший спо-
соб ухода предприятия от выплат за 
аренду. Таким образом и создается 
миф о неэффективности муниципа-
литетов как собственников.

ПОЛЕ ЧУДЕС В СТРАНЕ…
В собственности муниципалите-

та Качканара находятся множество 
объектов социальной значимости. 
Именуются они как «бюджетные», 
«казенные», «автономные». Назна-
чение и функции их различны, объ-
единяет одно – содержание и подот-
четность их определяется местными 
органами власти. И в то же время 
средства, заработанные сверх вы-
деляемых из городского бюджета, 
эти учреждения могут расходовать 
самостоятельно, отчисляя из них в 
местный бюджет определенный про-
цент. А он в свою очередь зависит от 

темпов роста чистой прибыли и от 
вложений в собственную капитали-
зацию предприятия.

Вот тут внимание! Что заложено 
в понятие «капитализация»? Это пе-
речень запланированных затрат на 
улучшение работы предприятий, со-
держащий в себе (цитирую скорого-
ворку докладчика): «капитальный 
ремонт, реконструкцию, строи-
тельство зданий, приобретение 
машин и оборудования нового по-
коления, программного обеспечения 
технологических процессов, науко-
емких промышленных технологий, 
так сказать «ноу-хау», создание 
новых и совершенствование при-
меняемых технологий, проведение  
научно-исследовательских и кон-
структорских работ, приобрете-
ние или модернизация фонда при-
родоохранного назначения»... 

И  далее вводит в курс дела до-
кладчик — представитель КУМИ:

 – Чем больше предприятие в себя 
вложило, тем меньше оно перечис-
ляет муниципалитету. А чем мень-
ше предприятие в себя вложило и не 
обеспечило роста чистой прибыли, 
тем больше оно должно заплатить за 
то, что владеет и пользуется муни-
ципальным имуществом. 

Комментарий автора. «Какое 
поле деятельности для «творческо-
го»  хозяйствования!» - наверняка 
завистливо воскликнет любой ин-
дивидуальный предприниматель. В 
перечне «капитализации» особен-
но вдохновляют на «экономическое 
творчество» такие пункты, как «раз-
витие наукоемких промышленных 
технологий, проведение научно-ис-
следовательских и конструкторских 
работ, приобретение машин и обору-
дования нового поколения»…

Все мы знаем, на каком уровне 
администрацией как учредителем 
муниципальных предприятий осу-
ществляется контроль  за приобре-
тением и постановкой на учет пред-
метов дорогостоящего  имущества 
(достаточно вспомнить трактор-фан-
том одной из детских спортивных 
школ). Что уж говорить о расходных 
материалах! Действительно, широ-
ко оно,  Поле Чудес для креативных 
управленцев.

ПО СЕНЬКЕ ЛИ ШАПКИ?
 
О пресловутых  лыжных шапоч-

ках, немалые средства на которые 
были потрачены при проведении 
«Лыжни России», вновь вынуждены 
вспоминать депутаты при обсужде-
нии эффективности расходования  
бюджета на физкультурно-массовую 
работу.

- Давайте четко поймем, куда тра-
тятся деньги, выделенные ФОКу. 
Сегодня там  делается только то, 
что выгодно коммерчески, – стоит 
на своем председатель Думы 
Геннадий Русских.  – Есть спор-
тивные секции, которые Физкуль-
турно-оздоровительный комплекс 
попросту не охватывает. Особенно 
это касается взрослого населения. 
Сколько ФОКом подготовлено ма-
стеров спорта или хотя бы разряд-
ников? 

- Такие показатели, как рост 
спортивного мастерства, при опре-
делении результатов деятельности 
ФОКа не предусмотрены, – звучит 
ответ представителей администра-
ции. 

Комментарий автора. Не стран-
но ли! Как же оценивать  продуктив-
ность деятельности 20 тренеров, что 
числятся в этой организации? Может 
быть, наряду с численным охватом 
населения занятиями физкультурой 
ввести в параметры определения ре-
зультативности работы тренерского 
состава оздоровительного комплек-
са еще и статистику по уменьше-
нию количества заболеваний  среди 
горожан? Или данные по сокраще-
нию продажи табака и алкоголя. А 
как еще можно выявить эффектив-
ность вложения бюджетных средств 
в развитие массовой физкультуры и 
спорта?  

- А мне эти лыжные шапочки аук-
нулись в очередной раз при осмотре 
бывшей лыжной трассы, – вступил 
в обсуждение депутат Сергей 
Курильченко.  – Она попросту за-
пущена и бесхозна, порушено осве-
щение. На восстановление трассы 
снова потребуются немалые сред-
ства, чтобы привести ее хотя бы в 
относительный порядок.

- Необходим более ответственный 
порядок расходования средств: что, 
почем, на какие нужды приобрета-
ется. Как на хорошем производстве, 
все должно быть расписано и обо-
сновано, – в заключение добавил 
депутат Николай Сытых.

ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО
Так в расхожем анекдоте выра-

жается коренной житель Чукотки. А 
вспомнился этот анекдот по поводу 

обсуждения бюджетных затрат на 
проведение увеселительных город-
ских мероприятий.

- В 2012 году на организацию Дня 
поселка в Валериановске было за-
трачено 18 тысяч рублей, проводил 
праздник Городской центр досуга. В 
2013 году при участии Дворца куль-
туры на мероприятие потрачено 50 
тысяч рублей. Нынешнее шоу обой-
дется казне уже в 300 тысяч рублей, 
– довел до сведения коллег депу-
тат Юрий Подобедов.

- Так ведь качество мероприятий, 
проводимых ГЦД, на уровень ниже, 
чем у ДК, – парируют представители 
администрации. («Уж не народных 
ли артистов России привлекают?» 
– невольно приходит в голову такая 
мысль).

И еще были озвучены несколько 
довольно любопытных цифр. Так, 
на проведение Дня города мы «уло-
жились» в 1 млн рублей. Из них на 
подарки заслуженным горожанам 
потрачено 24 тысячи. Для сравне-
ния: на аренду надувной сцены поч-
ти каждый праздник уходит почти 
300 тысяч рублей.

- В итоге праздник мы устроили 
не для качканарцев, а для владель-
цев арендованной сцены, – резон-
но возмущается председатель 
городской Думы Геннадий Рус-
ских.

 ***
Не очень веселые мысли навева-

ют изложенные выше факты. Бюд-
жет города дефицитный, а тратится 
он по-барски, широко, с  размахом, 
практически бесконтрольно. В об-
щем, как в песне Высоцкого поется: 
«Гуляй, рванина, от рубля и выше!» 
Только вот кто гуляет-то? Вопрос, 
однако….  

Василий Верхотуров

Противно слушать, 
как он исполняет бюджет!

Бюджет Качканара испытывает большой дефицит, при этом зачастую тратится широко, с размахом, практически бесконтрольно
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День поселка Валериановска
Заметят ли валериановцы 
возросший уровень празднования 
Дня поселка?

<< 300 тыс. руб. 
из бюджета. 
Не слишком ли дорого 
обходится городу 
надувание «ракушки»?


